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1. Общие положения, термины, цели и сфера регулирования 

 

Настоящее «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (далее Поло-

жение) определяет закупочную деятельность государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» (далее Колледж). 

 

Термины и определения. 

 

Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на терри-

тории РФ. 

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее 

функции заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по до-

говору/соглашению заказчиком. 

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с 

целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчи-

ка в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности. 

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор 

конкурса, организатор аукциона) – заказчик или специализированная орга-

низация, осуществляющая проведение закупки. 

Поставщик (участник процедуры закупки, участник аукциона, уча-

стник конкурса) – юридическое или физическое лицо, участвующее в проце-

дуре закупки. 

Закупочная комиссия (аукционная комиссия, конкурсная комиссия) 
- коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для проведения закупочных 

процедур и подведения итогов. 

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый за-

казчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях 

участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок постав-

щиками, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого 

по результатам процедуры закупки. 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением од-

новременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

путем размещения в ЕИС извещения, доступного неограниченному кру-

гу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке, с приложением документации о конкурентной закупке 

не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной за-
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купки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в 

заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников 

такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюде-

нием требований части 6.1 статьи 3 Федерального законом «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ. 

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям проведения конкурентной закупки. 

Продукция - товары, работы, услуги. 

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой органи-

затор процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с по-

рядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документа-

ции. 

 Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может 

принять участие любой поставщик. 

Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут 

принять участие только поставщики, определенные организатором процедуры 

закупки. 

Двухэтапная процедура закупки – процедура закупки, имеющая обя-

зательную стадию квалификационного отбора. 

Квалификационный отбор – отбор поставщиков для участия в проце-

дуре закупки, в соответствии с требованиями, установленными заказчиком. 

Аукцион – способ закупки, победителем которого признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-

циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заклю-

чить договор, наиболее высокую цену договора.  

Конкурс – способ закупки, победителем которого определяется постав-

щик, предложивший лучшие условия исполнения договора. 

Запрос котировок – способ закупки, без проведения торгов и в сокра-

щенные сроки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС из-

вещения о проведении запроса котировок, и победителем которого определя-

ется поставщик, предложивший наименьшую стоимость выполнения догово-

ра. 

Сбор коммерческих предложений – процедура, имеющая целью опре-

деление начальной максимальной цены и (или) минимальной цены для прове-

дения процедуры закупки продукции либо для определения круга участников 

закрытой процедуры закупки. 

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой 

договор с поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур. 

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями закупочной документации. 

Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура конку-

рентной закупки, осуществляемая на электронной торговой площадке. 

Отформатировано: Обычный,
Отступ: Первая строка:  1,25 см,
Запрет висячих строк
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Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в 

режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, вла-

деющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимы-

ми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспе-

чивающее проведение процедур закупки в электронной форме. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подпи-

санная электронной подписью. 

Сайт колледжа - www.arhmedcolledg.ru 

Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС или 

официальный сайт) - совокупность информации, указанной в настоящем По-

ложении, содержащейся в базах данных, информационных технологий и тех-

нических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сай-

та единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация 

и документы размещаются в ЕИС РФ в информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru.) в 

порядке, установленном Правительством РФ.   

 

Цели закупки. 

 

1.1.  Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей колледжа в приобретении товаров, работ, услуг с необходимыми пока-

зателями цены, качества и надежности; 

1.2. Эффективное использование денежных средств; 

1.3. Расширение возможностей юридических  и физических лиц в предостав-

лении товаров, работ, услуг; 

1.4. Развитие добросовестной конкуренции; 

1.5. Обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

1.6. Предотвращение коррупции и других злоупотреблении. 

 

 Принципы закупки. 

1.1. Информационная открытость; 

1.2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминаций и необоснован-

ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

1.3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на со-

кращение издержек колледжа. 

1.4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

не измеряемых требований  к участникам закупки. 

http://www.arhmedcolledg.ru/
garantf1://890941.1829/
garantf1://890941.1829/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Область применения. 

 

Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, 

услуг, в том числе услуг для целей коммерческого использования для нужд 

колледжа кроме: 

-купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных металлов, 

а также договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 

(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-

говли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки това-

ра); 

- приобретением Колледжем биржевых товаров на товарной бирже в соответ-

ствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;  

- закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, 

услуг;  

- осуществления заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа в со-

ответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

-заключением и исполнением договоров в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющих-

ся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и 

(или) мощности; 

- осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 

«Банк развитие и внешэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ли-

зинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 

банками; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

- закупка в области военно-технического сотрудничества; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев обли-

гаций в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 

договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 

лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен 

правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального зако-

ном «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  и регламентирующими правила закупок. В таких 
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правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 

каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового ко-

декса Российской Федерации; 

- закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятель-

ности на территории иностранного государства. 

 

Правовые основы осуществления закупок. 

 

1.1. При осуществлении закупок Колледж, организаторы процедуры закупки 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим заку-

почную деятельность Колледжа, и содержит требования к порядку подготовки 

и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их при-

менения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связан-

ные с обеспечением закупки положения. 

1.3. Настоящее Положение утверждается наблюдательным Советом колледжа. 

 

 

2. Информационное обеспечение закупок. 

 

2.1. Официальным источником размещения информации о закупках Колледжа 

является ЕИС. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 

обязательному размещению на ЕИС не позднее пятнадцати  дней со дня их 

принятия (утверждения). 

Размещения в ЕИС информации о закупке производится в соответствии с по-

рядком, установленным настоящим Положением. Колледж вправе вносить из-

менения в настоящее Положение по мере необходимости. 

2.2. В ЕИС также подлежит размещению следующая информация: 

- извещение о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурент-

ной закупки, и вносимые в него изменения, 

- закупочная документация и вносимые в нее изменения, 

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, 

- разъяснения закупочной документации, 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, 

- иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 8 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

2.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора, по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 
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чем в течение десяти дней со дня внесения указанных изменений в договор в 

ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием изменен-

ных условий. 

 2.4. Колледж не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем, размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных  за-

казчиком по результатам закупки продукции товаров, работ, услуг, в том чис-

ле об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров, которые не подлежат размещению в ЕИС; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных за-

казчиком по результатам закупки у единственного поставщика; 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. сведения о количестве и 

об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам за-

купки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отноше-

нии которой приняты решения Правительства Российской Федерации о не 

размещении информации о закупке в ЕИС. 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных за-

казчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

2.5. В извещении о закупке указываются: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес Колледжа, адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки; 

- способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим 

Положением способ закупки); 

- предмет закупки (договора) с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также кратное описание 

предмета закупки; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- начальная (максимальная) цена договора; 

- срок, место и порядок предоставление документации о закупке, размер, по-

рядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком  за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случа-

ев предоставления документации в форме электронного документа; 

- место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в проце-

дуре закупки; 

- место, дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов процедуры закупки; 

2.6. Не позднее чем, в течении трех дней со дня принятия решения о внесении 

изменений, в извещение о закупке, закупочную документацию, предоставле-

ния разъяснений положений закупочной документации, указанные изменения 

и разъяснения размещаются Колледжем в ЕИС. 

2.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня их подписания. 
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2.8. В случае возникновения при ведении в ЕИС федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, техниче-

ских или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в те-

чение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению 

в ЕИС в соответствии с настоящим положением о закупке, размещается на 

сайте колледжа www.arhmedcolledg.ru с последующим размещением ее в ЕИС 

в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных непо-

ладок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 

в установленном порядке. 

2.9. Колледж не размещает в ЕИС: 

- сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей; 

- сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуще-

ством, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих ис-

полнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, вклю-

чая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

- сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора куп-

ли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления госу-

дарственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматри-

вающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижи-

мого имущества. 

2.10. Колледж обязан не размещать в ЕИС сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в изве-

щении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 

Федерации о не размещении информации о закупке в ЕИС. 

2.11. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора колледж вно-

сит информацию и документы, установленные Правительством РФ в соответ-

ствии со статьей 4.1 Федерального Закона № 223 ФЗ в реестр договоров. Если 

в договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров  такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 

Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в реестр 

договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторже-

ния договора. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые 

в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

2.12. В реестр договор не вносятся сведения о поставщике (подрядчике, ис-

полнителе) и его договорах с субподрядчиками, заключенных заказчиком по 

результатам закупки(данный пункт действует с 01.01.2018 до 01.07.2018) в со-

ответствии с Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. N 1429 

"О приостановлении действия подпунктов "е" и "к" пункта 2 Правил ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 

 

 

 

garantf1://70094276.0/
consultantplus://offline/ref=804569F62A4EB3C884844BF9044A1377E4A4564B561FACFCE9F512E58DFB2375E2E022527458A8dEq8I
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3. Планирование закупок 

 

3.1. В ЕИС Колледж размещает планы закупок товаров, работ, услуг в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 17 сен-

тября 2012г. №932 на срок не менее чем один год. План закупок инновацион-

ной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

размещается Колледжем в ЕИС в соответствии с требованиями, установлен-

ными Правительством РФ. 

3.2. Колледж вправе вносить изменения в План закупок товаров, работ, услуг 

по мере необходимости. 

3.3. Информация о внесении изменений в план закупок осуществляется В ЕИС 

в течение 10 дней с даты внесения изменений. 

3.4. Если закупки не планируются, то нулевой план закупок, товаров, услуг не 

размещается. 

3.5. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг на следующий год осу-

ществляется в течение 10 (десяти) дней со дня утверждения не позднее 31 де-

кабря текущего календарного года. 

3.6. Планирование закупок, в том числе у субъектов малого и среднего пред-

принимательства в объемах, осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

3.7. Колледж осуществляет закупочную деятельность исключительно на осно-

ве плана закупки. Процедура закупки может начинаться только после включе-

ния ее в план закупки, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3.8. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем про-

ведения конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осущест-

вляется в срок не позднее размещения на официальном сайте Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для раз-

мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг извещения о закупке, документации о закупке или вно-

симых в них изменений. 

3.9. В плане закупки не отражаются: 

3.9.1. сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государствен-

ную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закуп-

ке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закуп-

ке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в со-

ответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона. 

3.9.2. сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость това-

ров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая вы-

ручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. 

рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не 

превышает 500 тыс. рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=ED0D515CF10CE9BBEC36386857F54A1C152787E3269391F9CA73BA94B0D409F1A113265CB01B3FE011y2H
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4. Закупочная комиссия 

 

4.1. Колледж осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной 

деятельности: 

- планирование закупок, в том числе выбор способа закупки; 

- размещение и проведение закупок; 

- заключение договора по итогам процедур закупки; 

- контроль исполнения договоров; 

- оценка эффективности закупок. 

4.2. Для осуществления закупочной деятельности Колледж создает Комиссию 

по закупкам (далее - комиссия). Она формируется в составе не менее 5 чело-

век. Действие комиссии регулируется данным Положением. 

4.2.1. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам, а также 

лица, выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии, определя-

ются приказом директора Колледжа. В состав закупочной комиссии может 

быть включен представитель исполнительного органа, в ведомственном под-

чинении которого находится колледж, в случае если осуществлении закупок 

происходит за счет предоставленных бюджетных средств. 

4.2.2. Если во время процедуры проведения закупки возникла необходимость 

изменение состава комиссии, данное действие, возможно, не менее чем за 5 

дней до дня окончания срока приема заявок. 

4.2.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Чле-

ны комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения 

членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги-

рование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

4.2.4. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии прини-

маются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие 

в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

4.2.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в закупках либо состоящие в штате организаций, подавших указан-

ные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 

участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредитора-

ми или заемщиками участников закупок). 

В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем 

вопросам, касающимся соответствующих закупок. 

 4.2.6. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписыва-

ют все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

  4.3. Колледж вправе привлечь на основе гражданско-правового договора  

юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации 



 12 

закупок (для разработки закупочной документации, опубликования и разме-

щения извещений о проведении  конкурентной закупки, проведения процеду-

ры конкурентной закупки, определение поставщика, подведение итогов кон-

курентной закупки, формирование и размещение протоколов закупки, а также 

выполнения функций на основе заключенного соглашения/договора). При 

этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и су-

щественных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и 

аукционной документации, определение условий закупки и их изменение 

осуществляются Колледжем, а подписание договора осуществляется директо-

ром Колледжа или уполномоченным им лицом. 

4.4. Комиссия: 

1) обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки в соот-

ветствии с требованиями разделов 2 и 5 настоящего Положения; 

2) разрабатывает закупочную документацию и согласовывает ее с Колледжем; 

3) рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и цено-

вые предложения; 

4) принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков к участию 

в процедуре закупки; 

5) принимает решение об определении победителя процедуры закупки; 

6) принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. 

 

5. Правила описания объекта закупки 

 

 Колледж при описании в документации о закупке объекта закупки руково-

дствуется следующими правилами: 

5.1. Описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В опи-

сания объекта закупки указываются функциональные (потребительские свойст-

ва), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характери-

стики объекта закупки (при необходимости). 

5.2. В описание объекта предмета  закупки   могут быть включены     не вклю-

чаются требования или указания  

на марку, модель, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, страну происхождения, 

наименование производителя, торговое наименование и (или) указание  

на показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, ра-

боты, услуги установленным колледжем требованиям. При этом указываются 

максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также зна-

чения показателей, которые не могут изменяться. 

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением слу-

чаев указанных в части 6.1.3 статьи 3 Федерального закона «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ 

Требования к описанию товаров, указанные в настоящем пункте, распростра-

няются также на товары, используемые для выполнения закупаемых работ или 
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оказания закупаемых услуг. 

5.3. Закупочная документация утверждается Колледжем и включает в себя: 

1)  требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-

циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установ-

ленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регули-

ровании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-

лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-

мой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о за-

купке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-

сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с оп-

ределением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-

ваемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к сроку и объему гарантий качества товара, работ, услуг, требо-

вания к обслуживанию товара; 

3) место, сроки (периоды, этапы), условия, порядок поставки (доставки, раз-

грузки/погрузки) товара, выполнения работ, оказания услуг; 

4) формы, порядок, срок (дата начало и дата окончания) предоставления уча-

стникам процедуры закупки разъяснений положений закупочной документа-

ции; 

5) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке; 

6) порядок, место, время и даты начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в процедуре закупки; 

7) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их 

количественных, качественных, функциональных характеристик; 

8) сведения о начальной (максимальной/минимальной) цене договора (цене 

лота); 

9) порядок формирования цены договора, включая учет расходов на доставку, 

упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза-

тельных платежей, иных расходов; 

10) в случае наличия условия об обеспечении участия в процедуре закупки - 

вид обеспечения, размер, срок, порядок внесения и возврата обеспечения, рек-

визиты счетов для внесения обеспечения; 

11) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
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участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным тре-

бованиям; 

13) место, дату и время проведения закупочной процедуры (рассмотрения 

предложений участников и подведения итогов закупки); 

14) критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

15) срок и порядок заключения договора по итогам процедуры закупки;  

16) квалификационные требования, сроки и порядок проведения квалифика-

ционного отбора (в случае проведения двухэтапной закупочной процедуры); 

К документации прикладывается проект договора, заключаемого по итогам 

закупки. 

5.3. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответст-

вовать сведениям, указанным в извещении о закупке. 

 

 

6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены догово-

ра при осуществлении закупок; 

 

По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) ценой дого-

вора понимается предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчи-

ком в извещении и документации о закупке. 

6.1. К источникам формирования начальной (максимальной) цены договора 

относятся собственные расчеты либо информация о ценах товаров, работ, ус-

луг, которая содержится в государственной статистической отчетности, ин-

формации о ценах производителей, общедоступных результатах изучения 

рынка и его исследованиях, проведенных по инициативе заказчика, и иных ис-

точниках информации; 

6.2. Письменное обоснование начальной (максимальной) цены договора 

должно содержать: 

6.2.1. Методы формирования начальной (максимальной) цены: 

1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в уста-

новлении начальной (максимальной) цены договора, на основании информа-

ции о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к за-

купкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) ин-

формация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом со-

поставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финан-

совых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказ-

чик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках то-

варов, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) мо-

гут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, 

работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запро-
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су Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 

поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при 

их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полу-

ченная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе. 

2) Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора, на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, если 

такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, 

работ, услуг. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми ак-

тами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе 

их предельная стоимость, количество (объем), качество), которые предполага-

ется закупать. 

3) Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государст-

венному регулированию или установлены муниципальными правовыми акта-

ми. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, определяются в 

соответствии с установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги. 

4) Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (макси-

мальной) цены договора, на строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объекта капитального строительства на основании проектной докумен-

тации в соответствии с методиками и нормативами (государственными эле-

ментными сметными нормами) строительных работ и специальных строитель-

ных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере строительства; 

5) Затратный метод. Данный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора, как суммы произведенных затрат и обычной 

для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 

или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транс-

портировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности мо-

жет быть получена  Колледжем исходя из анализа договора, размещенных в 

ЕИС, других общедоступных источников информации, в том числе информа-

ции информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе  

Колледжа. 

6) Иные методы: 

- метод одной цены, согласно которому цена договора определяется по цене, 

установленной организацией, являющейся единственным производителем 

(поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающим ис-

ключительным правом на продукцию. Метод применяется в случае, если 

предполагается осуществление закупки продукции, производимой одной ор-

ганизацией, либо в отношении которых исключительными правами обладает 
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одна организация;   

- запросный метод. В этом случае определение стоимости продукции произво-

дится посредством изучения ценовых предложений, включая структуру цены, 

от организаций, осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг; 

- иной обоснованный метод. 

6.2.2. Реквизиты полученных от поставщиков, исполнителей, подрядчиков от-

ветов на запросы информации о ценах, если источником информации о ценах 

на товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков, исполните-

лей, подрядчиков сведения о ценах; 

6.2.3. Реквизиты договора (номер реестровой записи договора (контракта)   в 

случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах товаров, 

работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

6.2.4. Адрес соответствующей страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», если источником информации о це-

нах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

6.2.5. Расчет начальной (максимальной) цены с указанием даты составления и 

сведений о лице, составившем его (подпись, расшифровка); 

6.2.6. Иные реквизиты источников информации, на основании которой уста-

новлена начальная (максимальная) цена. 

6.3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполни-

теля, подрядчика) обоснование начальной (максимальной) цены договора не 

требуется. 

6.4. Хранение материалов обоснования начальной (максимальной) цены дого-

вора, в том числе полученных от поставщиков, исполнителей, подрядчиков 

ответов, графических изображений снимков экрана («скриншот» страницы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») осуществляется в 

течение трех лет вместе с документацией о закупке, извещением о проведении 

закупки. 

 

 

7. Процедуры (способы) закупки и условия их применения. 

 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

7.1. Закупки могут осуществляться следующими способами:   

7.1.1. Без проведения торгов: 

7.1.1.1. Путем проведения запроса предложений или запроса котировок - при 

закупке товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает десяти миллионов рублей с учетом налогов. 

7.1.1.2. У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

указанных в п.13.3 настоящего Положения. 

7.1.2. Путем проведения торгов: 

7.1.2.1. в форме открытого конкурса; 

7.1.2.2. в форме открытого аукциона, в том числе аукциона в электронной 
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форме. 

7.2. Заинтересованное в закупках структурное подразделение Колледжа впра-

ве инициировать проведение закупок путем проведения запроса предложений, 

запроса котировок или торгов, в том числе и в случаях, предусмотренных 

п.13.3 настоящего Положения. 

7.3. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или 

возможности осуществления закупок в электронном виде принимается Кол-

леджем в соответствии с настоящим Положением. В случае если закупаемая 

заказчиком продукция включена в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме, закупка такой продукции осуществляется в электронной 

форме (постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка ко-

торых осуществляется в электронной форме».). Включение продукции в ука-

занный перечень не накладывает запрета на заказчика осуществить ее закупку 

способом прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, испол-

нителя). Заказчик также вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг, не 

включенных в перечень, в электронной форме.  

7.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений: 

а) цена договора; 

б) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов ра-

бот; 

в) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки, иные критерии в соответствии с пунктами 9.13.3 и 11.15 настоящего 

положения; 

г) квалификация участников закупки, в том числе: 

- наличие финансовых ресурсов; 

- наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других ма-

териальных ресурсов; 

- опыт работы, связанный с предметом договора; 

- деловая репутация; 

- обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация). 

7.5. Значимость критериев, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 7.4. на-

стоящего Положения, не может составлять в сумме более 50 процентов. 

7.6. Сумма величин значимости критериев, указанных в подпунктах «а» и «б» 

подпункта 4, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

целях заключения договоров на исполнение (как результат интеллектуальной 

деятельности), а также на финансирование проката или показа национального 

фильма, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ должна составлять не менее чем 20 процентов 

суммы величин значимости всех критериев.  

7.7. В случае если при заключении договоров, указанных в пункте 7.6. крите-

рий, указанный в подпункте «б» подпункта 7.4 не используется, величина зна-

чимости критерия, указанного в подпункте «а» подпункта 7.4. должна состав-

лять не менее чем 20 процентов суммы величин значимости всех критериев.  

consultantplus://offline/ref=4F82F0E47453B613A87D40EAEECAE16E90CF86ADD63663E2D6B5F421E330DD0999AC66E5FAB657A1b8i1M
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Величина значимости критерия, указанного в подпункте «а» подпункта 7.4., при 

определении исполнителей в целях заключения договора на создание произве-

дения литературы или искусства может быть снижена до нуля процентов сум-

мы величин значимости всех критериев.  

7.8. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке: 

Комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. 

Присуждение каждой заявке порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового 

рейтинга; 

 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух деся-

тичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Ито-

говый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их 

значимость. 

 

При равном итоговом рейтинге, меньший порядковый номер присваивается 

предложению, которое поступило ранее других предложений, получивших та-

кой же рейтинг. 

 

1. Цена договора: 

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Цена договора», определяется 

по формуле: 

Rai=((Amax ‒ Ai) / Amax) * 100 

Где: 

Rai ‒ рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию; 

Amax ‒ начальная (максимальная) цена договора; 

Ai ‒ предложение i-го участника закупки по цене договора. 

 

2. Квалификация участника: 

Для получения рейтинга заявок по критерию «квалификация участника (под-

критерии: срок с момента образования организации, опыт и квалификация ра-

ботников, опыт и наличие положительных отзывов на аналогичные работы, 

услуги)», каждой заявке по каждому из указанных подкритериев комиссией 

выставляется значение от 0 до 10 баллов. Значение определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке 

по критерию. 

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «Квалификация участника», оп-
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ределяется по формуле: 

RCi=C1i +C2i +***+Cki 

где: 

RCi- рейтинг присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cki- значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в за-

просе предложений по k-му показателю, где к- количество установленных по-

казателей; 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый по кри-

терию "Квалификация участника" умножается на соответствующий коэффи-

циент значимости. 

7.9. При осуществлении закупок  товаров, работ, услуг путем проведения кон-

курса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок, за исключением 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) устанавлива-

ется приоритет товаров российского происхождения, работ услуг, выполняе-

мых, оказываемых российскими лицами  по отношению к товарам, происхо-

дящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказы-

ваемым иностранными лицами. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат пред-

ложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимости критериям оценке произ-

водятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участни-

ком в заявке на участие в закупке. 

Приоритет не предоставляется: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

б) в заявке на участи в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

в) в заявке на участи в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностран-

ными лицами; 

г) в заявке на участие в  закупке,  представленной  участником, при котором 

победитель  закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставле-

ния  заявок  на участие  в  закупке,  указанных  в  документации  о  закупке,   

или победителем которой признается лицо, предложившее  наиболее  низкую 

цену  договора,   содержится   предложение   о   поставке   товаров российско-

го  и  иностранного   происхождения,   выполнении   работ, оказании  услуг  

российскими  и  иностранными  лицами,   при   этом стоимость  товаров  рос-

сийского  происхождения,  стоимость   работ, услуг,  выполняемых,  оказы-

ваемых  российскими  лицами,  составляет менее 50 процентов стоимости  

всех  предложенных  таким  участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в  закупке,  представленной  участником,  при  котором   

определение победителя проводится путем снижения начальной (максималь-

ной)  цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",  установлен-
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ный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского  и  иностранного   происхождения,   выполнении   работ, оказа-

нии  услуг  российскими  и  иностранными  лицами,   при   этом стоимость  

товаров  российского  происхождения,  стоимость   работ, услуг,  выполняе-

мых,  оказываемых  российскими  лицами,  составляет более 50 процентов 

стоимости  всех  предложенных  таким  участником товаров, работ, услуг. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского  и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказа-

ния услуг российскими и иностранными лицами в выше указных случаях («г» 

и «д») цена единицы каждого товара, работы, услуги, определяется как произ-

ведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, опреде-

ляемый как результат деления цены договора, по которой заключается дого-

вор, на начальную (максимальную) цену договора. Отнесение участника за-

купки к российским или иностранным лицам производится на основании до-

кументов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистра-

ции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основа-

нии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

7.10. В случае участия в закупке нескольких юридических или физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, решение о соответ-

ствии таких субъектов требованиям, установленным заказчиком в документа-

ции о закупке, принимается по результатам совокупного рассмотрения всех 

юридических лиц или физических лиц, выступающих на стороне одного уча-

стника закупки.  

При несоответствии одного из юридических или физических лиц, выступаю-

щих на стороне одного участника закупки, требованиям, установленным в до-

кументации о закупке, решение об отказе в допуске к участию в закупке при-

нимается относительно всех юридических или физических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки.  

7.11. Начальная (максимальная) цена договора при проведении запроса коти-

ровок не может превышать 500 тыс. рублей в случае, если годовой доход за-

казчика за предыдущий финансовый год составляет не более 100 млн. рублей 

и 1 млн. рублей – в случае, если годовой доход заказчика за предыдущий фи-

нансовый год составляет более 100 млн. рублей. 

 

 

8. Закупки в электронном виде. 

 

8.1. Колледж может принять решение об использовании электронных торго-

вых площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электрон-

ном виде (в том числе путем аукциона в электронной форме). 

8.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использова-

ния с целью закупок товаров, работ, услуг в электронной форме, в том числе 

путем аукциона в электронной форме для собственных нужд Колледжа осу-

Отформатировано: По левому

краю
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ществляется Комиссией. Закупки на электронных торговых площадках осуще-

ствляются Колледжем после заключения соответствующего договора/ прохо-

ждения аккредитации (если требуется) с операторами таких электронных тор-

говых площадок. 

8.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в 

электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок разме-

щения извещений, документации о закупках на электронной торговой пло-

щадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, 

порядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения и 

внесения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рас-

смотрения заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения уча-

стника закупок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а также поря-

док заключения договора с победителем закупок устанавливаются оператором 

электронной торговой площадки. 

8.4. Выбранные Колледжем для проведения закупок товаров, работ, услуг 

электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

8.4.1. Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской 

Федерации; 

8.4.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать проведе-

ние закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной 

форме, а при наличии технической возможности у оператора электронной тор-

говой площадки также и иными способами, за исключением закупок у единст-

венного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

8.4.3. Электронные торговые площадки должны предусматривать возмож-

ность использования электронной подписи документов и сведений, направ-

ляемых в форме электронных документов при их обмене с Колледжем, опера-

тором электронной торговой площадки, участниками закупок и иными лица-

ми; 

8.4.4. Обеспечение документооборота между Колледжем, оператором элек-

тронной торговой площадки и участником закупок через электронную торго-

вую площадку, архивного хранения и поиска документов в электронной фор-

ме;  

8.4.5. Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденци-

альности сведений об участниках закупок при обмене электронными докумен-

тами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации 

участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной 

категории информации. 

8.5. При закупках на электронных торговых площадках допускаются от-

клонения от хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положе-

нием, обусловленные техническими особенностями или условиями функцио-

нирования данных площадок. 
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9. Открытый конкурс. 

 

9.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) в настоящем Положении по-

нимается способ закупки, победителем которого признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора. Проведение конкурса ре-

гулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» и настоящим Положением. 

9.2. До начала конкурсной процедуры структурное подразделение Колледжа, в 

интересах которого будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет в 

Комиссию, если такая информация не предоставлялась ранее при планирова-

нии закупок, следующую информацию: 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров, работ, услуг, их функциональные (потребительские свойства), коли-

чественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставле-

ния гарантий качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную) цену договора 

и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

- предложения по критериям оценки конкурсных заявок, а также методику их 

оценки и сопоставления; 

- предложения о необходимости требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок. 

9.3. Колледж обеспечивает публикацию извещений о проведении конкурса и 

документации о закупке в ЕИС не менее чем за двадцать пятнадцать дней до 

дня даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.4. Колледж вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 

один день до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведе-

ния конкурса размещается Колледжем в течение двух рабочих дней со дня-

день принятия решения в ЕИС. 

9.5. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Колледжа, его адрес 

электронной почты и номер контактного телефона; 

2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при 

проведении конкурса невозможно определить необходимое количество това-

ра, объем работ, услуг; 

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

4) начальная (максимальная) цена договора; 

5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком  за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением слу-

чаев предоставления документации в форме электронного документа; 



 23 

6) место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в проце-

дуре закупки, вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата рас-

смотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

7) срок отказа от проведения конкурса.;                                                                  

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сеть «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки). 

9.6.  Конкурсная документация должна содержать следующую информацию: 

1) требования к содержанию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее 

заполнению; 

2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые 

являются предметом договора, их функциональных, количественных и качест-

венных характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества това-

ров, работ, услуг, требования к обслуживанию товара; 

4) место, условия и сроки (периоды, этапы) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

5) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

7) сведения о возможности Колледжа в одностороннем порядке изменить 

объем товаров, работ, услуг;  

8) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок; 

9) требования к предмету закупки (качество, технические функциональные 

характеристики, количество, требование к безопасности, размер, упаковка, от-

грузка), требования к участникам закупок, перечень документов предостав-

ляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установлен-

ным требованиям; 

10)  порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 

11)  формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяс-

нений положений конкурсной документации; 

12)  место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми (рассмотрения предложений); 

13)  критерии и порядок, сроки оценки и сопоставления конкурсных заявок; 

14)  срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных 

заявок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор, 

порядок заключения договора; 

15)  размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денеж-

ных средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата, реквизи-

ты счетов для внесения обеспечения, если принято решение о необходимости 

предоставления такого обеспечения.  

При этом колледж в праве установить требования о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки при проведении всех конкурентных 
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способов закупок в размере от одной второй процента до 10 5 процентов на-

чальной (максимальной) цены договора (с начальной ценой более 5 млн. руб.). 

 Колледж в праве установить требование обеспечения исполнения договора в 

размере до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.  

Участник закупок самостоятельно выбирать способ обеспечения исполнения 

договора, которое может быть оформлено в виде безотзывной банковской га-

рантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут быть уста-

новлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет; 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. 

9.7. Колледж размещает конкурсную документацию в ЕИС одновременно с 

размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 

доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

9.8. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение изве-

щения о проведении конкурса. 

9.8.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений 

конкурсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение 

положение конкурсной документации и размещает в ЕИС разъяснения поло-

жений конкурсной документации в течение трех рабочих дней с даты поступ-

ления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-

ки, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до дня оконча-

ния подачи конкурсных заявок. 

9.8.2. Колледж вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета 

конкурса не допускается. 

9.8.3. Не позднее чем в течении трех дней со дня принятия решения о внесе-

нии изменений в извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную доку-

ментацию такие изменения размещаются в ЕИС. 

При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со 

дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении открытого кон-

курса и/или в конкурсную документацию изменений до даты окончания пода-

чи конкурсных заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи 

заявок на участие в закупке чем пятнадцать дней. 

9.9. Порядок подачи конкурсных заявок. 

9.9.1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в 

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

9.9.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в за-

печатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участ-

ником закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Уча-

стник закупок вправе подать только одну конкурсную заявку. 

9.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения и документы в соответ-

ствии с условиями конкурсной документации, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
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правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-

ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной поч-

ты; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС изве-

щения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии до-

кументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица или физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения  

о проведении процедуры закупки; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в 

соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени уча-

стника закупок без доверенности либо доверенность на осуществление дейст-

вий от имени участника закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц); 

5) решение об одобрении крупной сделки (в том числе по предоставлению 

обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения сделки уста-

новлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-

ментами юридического лица и если для участника процедуры закупки постав-

ка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом дого-

вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются круп-

ной сделкой; 

6) в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обес-

печения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник проце-

дуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него 

крупной. В случае, если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно,  

в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сде-

лок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки пред-

ставить вышеуказанное решение до момента заключения договора; предложе-

ние о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве ра-

бот, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
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предложение о цене договора, о цене единицы каждого товара, услуги или ра-

боты;  

7) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки, в слу-

чае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкрет-

ные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны про-

исхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое на-

именование закупаемых товаров (при наличии); 

8)  сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, установ-

ленным документацией о закупке, с указанием на конкретные марку (при на-

личии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения това-

ра (при наличии), наименование производителя, торговое наименование заку-

паемых товаров (при наличии) при условии отсутствия  

в данной документации указания на конкретные марку (при наличии), модель 

(при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патен-

ты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупае-

мых товаров (при наличии); 

9) документы (при наличии), подтверждающие квалификацию участника проце-

дуры закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов у поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса на вы-

полнение работ, оказание услуг, в случае, если  

в документации о закупке установлен такой критерий оценки заявок; 

10)в случае, если были установлены требования предоставления обеспечения 

заявок на участие в процедурах закупки, документы, подтверждающие внесе-

ние денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об исполнении), в случаях, 

когда конкурсная документация предусматривает предоставление обеспече-

ния; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок тре-

бованиям п. 14 настоящего Положения; 

12) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-

ствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг)  

и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предло-

жение о цене договора (за исключением аукциона, электронного аукциона); 

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заяв-

ки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указы-
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вает наименование страны происхождения поставляемого товара. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о  поставке иностранных товаров. 

Участник закупки несет ответственность   за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

Непредоставление сведений и документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе со-

ответствующего участника закупок. 

9.9.4. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с 

такими заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении 

окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и 

возвращается представившему ее лицу. 

9.9.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить 

или отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией кон-

вертов с конкурсными заявками. 

9.10. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана 

ни одна заявка,  Колледж прекращает процедуру проведения конкурса, и  име-

ет право осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 

конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без прове-

дения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (мак-

симальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

9.11. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

9.11.1. Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и 

времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-

кументации, или по наступлении любого продленного окончательного срока в 

месте и в соответствии с процедурами, указанными в конкурсной документа-

ции. 

9.11.2. Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представите-

ли вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

9.11.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка 

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой 

заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при 

вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. 

9.11.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками. Протокол размещается в ЕИС в течение 

трех дней со дня подписания. 

9.12. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

9.12.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников 



 28 

закупок требованиям, установленным ст. 14 настоящего Положения.  

9.12.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 20 дней со 

дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

 9.12.3. В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимает-

ся решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в 

допуске. 

 9.12.4. Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Ко-

миссии в день окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен 

содержать сведения об участниках закупок, подавших конкурсные заявки, ре-

шение о допуске участника закупок к участию в конкурсе или об отказе в до-

пуске участника закупок к участию в конкурсе. Указанный протокол размеща-

ется в ЕИС в течение трех дней со дня подписания. 

9.12.5. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана 

только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по 

итогам рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей кон-

курсной документации, Колледж заключает договор с таким участником после 

подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор составляет-

ся путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участ-

ником в конкурсной заявке, в проект договора. 

9.12.6.  Если к участию в конкурсе не допущен ни один участник, то Колледж 

прекращает процедуру проведения конкурса  и  имеет право осуществить за-

купку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

9.12.7. В случае если только один из участников, подавших конкурсную заяв-

ку, признан участником конкурса, Колледж заключает договор с таким участ-

ником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок или по-

сле одобрения (согласования) договора органами. Договор составляется путем 

включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в 

конкурсной заявке, в проект договора. 

9.13. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

9.13.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 

участников закупок, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопос-

тавления таких заявок не может превышать 20 дней со дня подписания прото-

кола рассмотрения конкурсных заявок. При необходимости к рассмотрению и 

оценке конкурсных заявок привлекается заинтересованное структурное под-

разделение Колледжа и (или) независимые эксперты. 

 9.13.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комисси-

ей в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями, установленными конкурсной документацией.  

 9.13.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и 

критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки по-

мимо цены договора могут быть: 
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1) функциональные характеристики (потребительские свойства) и / или каче-

ственные характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

5) срок и (или) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

6) иные критерии, установленные в конкурсной документации. 

9.13.4. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, 

наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов 

и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, яв-

ляющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников участ-

ника конкурса, в случае, если это установлено конкурсной документацией. 

9.13.5. В протоколе процедуры закупки указываются пункты Положения о за-

купке, которым не соответствует участник, положений документации о закуп-

ке, которым не соответствует заявка на участие в процедуре закупки, положе-

ний такой заявки, не соответствующих требованиям документации о закупке 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен 

первый номер в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

9.13.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Договор заключается 

с участником закупок, признанным победителем конкурса. Договор составля-

ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победи-

телем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к кон-

курсной документации. 

9.13.7. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

9.13.8. После подписания протокола колледж в срок не позднее трех рабочих 

дней передает победителю проект договора. 

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной до-

кументацией, не представил Колледжу подписанный договор, а также обеспе-

чение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено кон-

курсной документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, Колледж вправе заключить договор с участником конкурса, кон-

курсной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение дого-

вора для участника конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй 

номер, является обязательным. 

В случае, если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

также признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осу-

ществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. 
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При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) це-

ну, указанную в извещении о проведении конкурса. 

 

10. Открытый аукцион. 

 

10.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в настоящем Положении по-

нимается способ закупки, победителем которых признается лицо, предложив-

шее наиболее низкую цену договора, путем снижения начальной (максималь-

ной) цены договора, указанной в извещении  о проведении аукциона, на уста-

новленную в документации величину, или, если при проведении аукциона це-

на договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить дого-

вор, наиболее высокую цену договора. 

10.2. До начала аукционной процедуры структурное подразделение Колледжа, 

в интересах которого будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет 

в Комиссию следующую информацию: 

10.2.1. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе 

описание товаров (работ, услуг) их функциональные, количественные и каче-

ственные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий каче-

ства; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; начальная (максимальная) цена договора и порядок ее форми-

рования; форма, сроки и порядок оплаты; 

10.2.2. Информацию о необходимости требования обеспечения заявки на 

участие в конкурсе и (или) обеспечения исполнения договора участниками за-

купок. 

При этом колледж в праве установить требования о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки при проведении всех конкурентных 

способов закупок в размере от одной второй процента до 10 5 процентов на-

чальной (максимальной) цены договора (с начальной ценой более 5 млн. руб.). 

Также колледж в праве установить требование обеспечения исполнения дого-

вора в размере до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

При этом участник закупок самостоятельно выбирает способ обеспечения ис-

полнения договора, которое может быть оформлено в виде безотзывной бан-

ковской гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут 

быть установлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет; 

10.3. Колледж привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию из-

вещений о проведении аукциона, в том числе открытого аукциона в электрон-

ной форме в ЕИС, не менее чем за двадцать пятнадцать дней до даты оконча-

ния подачи аукционных заявок. В случае проведения открытого аукциона в 

электронной форме извещение о проведении аукциона размещается также на 

электронной торговой площадке оператором электронной торговой площадки. 

Аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном операто-

ром электронной торговой площадки. 

10.4. Колледж вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но  
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не позднее чем за  три дня до наступления даты  его проведения. 

10.5. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается не позднее 

чем в течение трех дней со дня в день принятия решения в ЕИС. 

10.6. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной поч-

ты и номер контактного телефона Колледжа; 

2) адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет" (при проведении 

аукциона в электронной форме); 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком  за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением слу-

чаев предоставления документации в форме электронного документа; 

6) начальная (максимальная) цена договора; 

7) место, дата и время начало и окончания приема заявок, рассмотрения пред-

ложений и подведения итогов процедуры проведения аукциона; 

8) извещение может содержать срок отказа от проведения аукциона. 

10.7. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заяв-

ки и инструкцию по ее заполнению; 

2) требования к предмету закупки (количественным, качественным, техниче-

ским, функциональным свойствам, а также требования к безопасности товаров 

работ и услуг, упаковке, доставке, отгрузке товара) и описанию участниками 

закупок товаров, работ, услуг, которые являются предметом аукциона, их 

функциональных, количественных и качественных характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества това-

ра, работ, услуг, требования к обслуживанию товара; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг; 

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

6) начальную (максимальную) цену договора, порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

7) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных 

заявок; 

9) величину понижения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

10) место, дата и время начала рассмотрения аукционных заявок; 

11) место, дату и время подведения итогов аукциона; 

12) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победи-

тель аукциона должен подписать договор; 

13) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денеж-
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ных средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения 

исполнения договора, срок и порядок его предоставления, если принято реше-

ние о необходимости предоставления такого обеспечения.  

14) формы, порядок, срок (дата начала и окончания) представления участни-

ками процедуры закупки разъяснений положений закупочной документации; 

15) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участникам закупки для подтверждения их соответствия установленным тре-

бованиям; 

16)  критерии, порядок и срок оценки и сопоставления заявок на участие в за-

купке; 

К аукционной документации должен быть приложен проект договора. 

10.8. Заказчик размещает аукционную документацию в ЕИС одновременно с 

размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация 

должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

10.9. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. Из-

менение извещения о проведении аукциона. 

10.9.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений 

аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение 

положение документации и размещает в ЕИС разъяснения положений доку-

ментации в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса с указани-

ем предмета запроса, но без указания участника закупки, в случае если запрос 

получен не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. 

10.9.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за 

три дня до даты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета 

аукциона не допускается. 

10.9.3. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесе-

нии изменений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную до-

кументацию такие изменения размещаются в ЕИС. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня разме-

щения на  официальном сайте внесенных в извещение о проведении открыто-

го аукциона и/или в аукционную документацию изменений до даты окончания 

подачи заявок такой срок составлял не менее чем половины срока подачи зая-

вок на участие в закупке пятнадцать дней. 

10.10. Порядок подачи аукционных заявок. 

10.10.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в 

срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. 

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями 

аукционной документации, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-

ца), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительст-

ва (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 

почты; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС изве-
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щения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии до-

кументов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица или физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения  

о проведении процедуры закупки; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в 

соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени уча-

стника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление дейст-

вий от имени участника закупок); 

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических 

лиц); 

5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспече-

ния) органами управления юридического лица в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами юри-

дического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или вне-

сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процеду-

ре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обес-

печения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник проце-

дуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него 

крупной. 

В случае, если получение указанного решения, до истечения срока подачи зая-

вок на участие для участника процедуры закупки, невозможно,  

в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сде-

лок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки пред-

ставить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

6)  сведения о функциональных, количественных и качественных характе-

ристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях ис-

полнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

каждого товара, услуги или работы;  

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обес-

печения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечис-

ление денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отмет-
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кой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает 

предоставление обеспечения; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок тре-

бованиям, установленным в ст. 14 настоящего Положения; 

9) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки, в слу-

чае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкрет-

ные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны про-

исхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое на-

именование закупаемых товаров (при наличии); 

10) сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, уста-

новленным документацией о закупке, с указанием на конкретные марку (при 

наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения това-

ра (при наличии), наименование производителя, торговое наименование заку-

паемых товаров (при наличии) при условии отсутствия  

в данной документации указания на конкретные марку (при наличии), модель 

(при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патен-

ты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупае-

мых товаров (при наличии); 

11) документы (при наличии), подтверждающие квалификацию участника проце-

дуры закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов у поставщика (подрядчика, исполнителя) если  

в документации о закупке установлены такие критерий оценки заявок; 

12) свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом орга-

не (нотариальная копия или копия, заверенная участником); 

13) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или ус-

луги требованиям, установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации,  

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации ус-

тановлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных 

документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. 

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заяв-

ки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указы-

вает наименование страны происхождения поставляемого товара. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
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участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о  поставке иностранных товаров. 

Участник закупки несет ответственность   за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке. 

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, являет-

ся основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего 

участника закупок. 

10.10.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все 

листы аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукцион-

ная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана 

участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником. 

10.10.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении ка-

ждого предмета аукциона. 

10.10.4. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок 

непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в из-

вещении о проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после 

окончания времени приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются 

участникам закупок. 

10.10.5. Участник закупок вправе отозвать или изменить  аукционную заявку в 

любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок.  

10.10.6. Аукцион признается несостоявшимся, если участвовал только один 

участник. В этом случае Колледж заключает договор с единственным участ-

ником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, предусмотрен-

ные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона; 

10.11. Порядок рассмотрения аукционных заявок. 

10.11.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требова-

ниям, установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукци-

онных заявок не может превышать 20 дней со дня окончания подачи аукцион-

ных заявок, а в случае проведения закупки в электронной форме – 10 дней. 

При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинте-

ресованное структурное подразделение Колледжа и (или) независимые экс-

перты. 

10.11.2.  На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комис-

сией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе 

или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе 

рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми присутст-

вующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения 

аукционных заявок. 

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в 

аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается в ЕИС не позднее 

чем через три дня со дня подписания протокола. 



 36 

Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам заку-

пок, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о при-

нятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

10.12. Порядок проведения аукциона. 

10.12.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные 

участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участ-

ников аукциона. 

10.12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аук-

циона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, ука-

занной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену дого-

вора, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной 

цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента 

начальной цены договора. 

10.12.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низ-

кую цену договора. 

10.12.4. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в кото-

ром указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене дого-

вора, наименовании и месте нахождения победителя аукциона. Также в прото-

коле процедуры закупки указываются пункты Положения о закупке, которым 

не соответствует участник, положений документации о закупке, которым не 

соответствует заявка на участие в процедуре закупки, положений такой заяв-

ки, не соответствующих требованиям документации о закупке. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 

проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола аукциона. 

После подписания протокола колледж в срок не позднее трех рабочих дней 

передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект до-

говора, прилагаемого к аукционной документации.  

10.12.5. Колледж прекращает процедуру проведения аукциона если: 

а)  Не подана ни одна аукционная заявка. В этом случае Колледж вправе осу-

ществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без 

проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) це-

ну, указанную в извещении о проведении аукциона;  

б) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 

более низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» 

снижен в соответствии с пунктом 10.12.2. настоящего Положения до мини-

мального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое 
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предусматривало бы более низкую цену договора. 

 В данном случае Колледж вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может пре-

вышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведе-

нии аукциона. 

 в) на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом 

случае Колледж вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвших-

ся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать на-

чальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукцио-

на; 

11. Запрос предложений. 

 

11.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок 

без проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о по-

требностях Колледжа в товарах, работах, услугах доводится до неограничен-

ного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения в 

ЕИС извещения о проведении запроса предложений, и победителем признает-

ся лицо, которое по заключению Комиссии предложило лучшие условия ис-

полнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок.  

Комиссия в праве объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся 

или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам, 

не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием 

в процедуре запроса предложений. Колледж в праве отказаться от проведения 

процедуры закупки не позднее, чем за один день до дня окончания срока по-

дачи заявок, решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия 

этого решения. 

11.2. Структурное подразделение Колледжа, в интересах которого проводится 

запрос предложений, представляет в Комиссию Колледжа, следующую ин-

формацию: 

- обоснование для применения Колледжем процедуры запроса предложений; 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров (работ, услуг), их функциональные, количественные и качественные 

характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества, ме-

сто, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования, 

форму, сроки и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

- возможные критерии для оценки предложений, а также методику их оценки 

и сопоставления; 

- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, исполнителе), кото-

рому заинтересованное подразделение считает целесообразным направить из-
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вещение о проведении запроса предложений. 

При этом колледж в праве установить требования о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки, при проведении всех конкурентных 

способов закупок в размере от одной второй процента до 10 5 процентов на-

чальной (максимальной) цены договора (с начальной ценой более 5 млн. руб.). 

Также колледж в праве установить требование обеспечения исполнения дого-

вора в размере до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

При этом участник закупок самостоятельно выбирает способ обеспечения ис-

полнения договора, которое может быть оформлено в виде безотзывной бан-

ковской гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут 

быть установлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет; 

11.3. Размещение извещения о проведении запроса предложений и документа-

ции о закупке в ЕИС осуществляется Колледжем не менее чем за 5 7 рабочих 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса предло-

жений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений 

в ЕИС извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений. 

11.4. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать в том 

числе: 

1) полное наименование Колледжа, его место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного телефона; 

3) начальную (максимальную) цену договора и порядок формирования цены 

договора, форму, сроки и порядок оплаты; 

5) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложе-

ний на участие в процедуре закупки, а также рассмотрения предложений и 

подведения итогов закупки; 

6) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

7) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, по-

рядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случа-

ев предоставления документации в форме электронного документа. 

К извещению о проведении запроса предложений должны быть приложены 

проект договора либо основные положения договора, закупочная документа-

ция. 

11.5 . Порядок подачи предложений. 

Для участия в запросе предложений участник закупок подает заявку в срок и 

по форме, которые установлены закупочной документацией. 

Предложение должно содержать сведения в соответствии с условиями доку-

ментации, в том числе: 

1)  сведения о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-
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правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического ли-

ца), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте жительства  

(для физического лица), номере контактного телефона, адресе электронной 

почты участника; 

2)  копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юри-

дических лиц); 

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки, либо выписка 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-

тов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения  

о проведении процедуры закупки; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника; 

5)  документы (при наличии), подтверждающие квалификацию участника проце-

дуры закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов у поставщика (подрядчика, исполнителя) если  

в документации о закупке установлен такой критерий оценки заявок; 

6)  решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения  

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-

вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-

рации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денеж-

ных средств в качестве обеспечения заявки на участие  

в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обес-

печения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник проце-

дуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него 

крупной. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи зая-

вок на участие для участника процедуры закупки, невозможно  

в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сде-

лок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки пред-

ставить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 
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7) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки, в слу-

чае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкрет-

ные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны про-

исхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое на-

именование закупаемых товаров (при наличии); 

8) сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, установ-

ленным документацией о закупке, с указанием на конкретные марку (при на-

личии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения това-

ра (при наличии), наименование производителя, торговое наименование заку-

паемых товаров (при наличии) при условии отсутствия  

в данной документации указания на конкретные марку (при наличии), модель 

(при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патен-

ты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупае-

мых товаров (при наличии); 

9)  предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-

ствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг)  

и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предло-

жение о цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максималь-

ной) цене единицы каждого товара, работы, услуги; 

10)  документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника 

процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к уча-

стию в процедуре закупки. 

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заяв-

ки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указы-

вает наименование страны происхождения поставляемого товара. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о  поставке иностранных товаров. 

Участник закупки несет ответственность   за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, являет-

ся основанием для отказа в допуске к участию в процедуре закупки соответст-
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вующего участника. 

11.6 Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, вне-

сение изменений в которое не допускается. Предложение подается участником 

закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении за-

проса предложений. 

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего 

предложение, ему выдается расписка в получении предложения с указанием 

даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указан-

ного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и 

возвращаются участникам закупок, подавшим такие предложения. 

Участник закупки может отозвать заявку в любое время до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. 

11.7. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано 

только одно предложение, и это предложение соответствует всем требовани-

ям, предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Кол-

ледж вправе заключить договор с таким участником закупок после согласова-

ния заинтересованным структурным подразделением текста договора в уста-

новленном порядке, либо продлить срок подачи предложений. Извещение о 

продлении срока подачи предложений размещается в ЕИС. 

В случае если после продления срока подачи предложений не поданы допол-

нительные предложения, Колледжем заключается договор с участником заку-

пок, подавшим единственное предложение после согласования заинтересован-

ным структурным подразделением текста договора в установленном порядке. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, пред-

ложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о 

запросе предложений. 

Процедура считается несостоявшейся, если по окончании срока подачи пред-

ложений не подано ни одного предложения. В Данном случае колледж вправе 

осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, 

без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

11.8. Комиссия рассматривает заявки с предложениями на следующий день 

после дня окончания срока подачи предложений. Комиссия вправе оценивать 

деловую репутацию участника закупки, наличие опыта выполнения работ, 

оказания услуг, наличие производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходи-

мые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, 

в том числе квалификацию работников участника закупки, в случае, если это 

установлено закупочной документацией. 

Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие требо-

ваниям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, 

оценки и сопоставления предложений не может превышать пять дней со дня 
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окончания подачи заявок. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений 

привлекается заинтересованное структурное подразделение Колледжа и/или 

независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не соот-

ветствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

предложений. 

В случае, если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было 

принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, пред-

ставивших предложения (такая процедура также считается несостоявшейся). 

Колледж вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать началь-

ную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

предложений. 

В случае, если по результатам рассмотрения предложений, только один участ-

ник закупок, подавший предложение, признан участником запроса предложе-

ний, и его предложение удовлетворяет потребностям Колледжа, определен-

ным в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении за-

проса предложений, Колледж заключает договор с таким участником после 

согласования заинтересованным структурным подразделением текста догово-

ра в установленном порядке. 

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, пред-

ложенных таким участником, в проект договора, прилагаемый к извещению о 

запросе предложений. 

11.9. Победителем в проведении запроса предложений признается участник 

закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям 

Колледжа, определенным в соответствии с критериями, указанными в извеще-

нии/документации о запросе предложений. В случае если в нескольких пред-

ложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем 

в проведении запроса предложений признается участник закупок, предложе-

ние которого поступило ранее предложений других участников закупок. 

   Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений оформля-

ются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на засе-

дании членами Комиссии. В протоколе процедуры закупки указываются пунк-

ты Положения о закупке, которым не соответствует участник, положений до-

кументации о закупке, которым не соответствует заявка на участие в процеду-

ре закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям доку-

ментации о закупке; 

Информация о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления предложе-

ний размещается в ЕИС. После согласования заинтересованным структурным 

подразделением текста договора в установленном порядке с победителем в 

проведении запроса предложений заключается договор, который составляется 

путем включения в него условий исполнения договора, предложенных побе-

дителем, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе предложе-

ний. Заключение договора для победителя является обязательным.  
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11.10. Колледж предоставляет договор победителю в срок не позднее трех ра-

бочих дней со дня подписания протокола. 

11.11. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, 

предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил Кол-

леджу подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений 

признается уклонившимся от заключения договора. 

11.12. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договора, Колледж вправе заключить договор с 

участником запроса предложений, предложившим такие же как победитель в 

проведении запроса предложений, условия исполнения договора, а при отсут-

ствии такого участника запроса предложений - с участником, предложение ко-

торого содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после 

предложенных победителем в проведении запроса предложений. При этом за-

ключение договора для такого участника является обязательным. 

11.13. Если и второй участник запроса предложений будет признан уклонив-

шимся от заключения договора, Колледж вправе осуществить закупку това-

ров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена догово-

ра не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в изве-

щении о проведении запроса предложений. 

 

12. Запрос котировок. 

 

12.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупки без 

проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о по-

требностях в товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу 

лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, и 

победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую 

стоимость выполнения договора. Колледж вправе осуществлять закупки това-

ров, работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок, путем запроса 

котировок, если их производство, выполнение, оказание осуществляются не 

по его конкретным заявкам. 

12.2. При осуществлении закупки путем запроса котировок Колледж вправе 

объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить про-

цедуру закупки без заключения договора по ее результатам, не возмещая уча-

стникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре за-

проса котировок. Колледж в праве отказаться от проведения процедуры за-

купки не позднее, чем за один день до дня окончания срока подачи заявок, 

решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого реше-

ния. 

12.3.  Структурное подразделение Колледжа, в интересах которого проводится 

запрос котировок, представляет в Комиссию информацию: 

- обоснование для применения Колледжем процедуры запроса котировок; 

- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание 

товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные 
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характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; ме-

сто, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; 

форму, сроки и порядок оплаты; 

- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, исполнителе), кото-

рому заинтересованное подразделение считает целесообразным направить из-

вещение о проведении запроса котировок. 

При этом колледж в праве установить требования о внесении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки при проведении всех конкурентных 

способов закупок в размере от одной второй процента до 10 процентов на-

чальной (максимальной) цены договора. 

Также колледж в праве установить требование обеспечения исполнения дого-

вора в размере до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

При этом участник закупок самостоятельно выбирает способ обеспечения ис-

полнения договора, которое может быть оформлено в виде безотзывной бан-

ковской гарантии, выданной кредитной организацией, условия которой могут 

быть установлены в закупочной документации,  

или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет; 

 12.4. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать в том 

числе: 

1) наименование Колледжа, его место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона; 

2) начальную (максимальную) цену договора; 

3) форму, порядок, место, даты начала и окончания срока подачи котировоч-

ных заявок; 

5) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

6) место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг; 

7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, по-

рядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, за предоставление до-

кументации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случа-

ев предоставления документации в форме электронного документа; 

8) место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов про-

цедуры закупки. 

 К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен 

проект договора, котировочная документация. 

12.5. Размещение извещения о проведении запроса котировок в ЕИС осущест-

вляется Комиссией не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания пода-

чи котировочных заявок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в 

ЕИС извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок. 

12.6. Порядок подачи котировочной заявки. 
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Для участия в запросе котировок участник закупок подает заявку в срок и по 

форме, которые установлены закупочной документацией. 

Котировка должна содержать сведения в соответствии с условиями докумен-

тации, в том числе: 

1)  сведения о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического ли-

ца), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, месте жительства  

(для физического лица), номере контактного телефона, адресе электронной 

почты участника; 

2)  копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юри-

дических лиц); 

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки, либо выписка 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-

тов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее 

чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения  

о проведении процедуры закупки; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника; 

5)  документы (при наличии), подтверждающие квалификацию участника проце-

дуры закупки, а также наличие материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов у поставщика (подрядчика, исполнителя), если  

в документации о закупке установлен такой критерий оценки заявок; 

6)  решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения  

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-

вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-

рации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денеж-

ных средств в качестве обеспечения заявки на участие  

в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обес-

печения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник проце-

дуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него 

крупной. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи зая-

вок на участие для участника процедуры закупки невозможно  



 46 

в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сде-

лок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки пред-

ставить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

7) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки, в слу-

чае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкрет-

ные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование производи-

теля, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); 

8) сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, установ-

ленным документацией о закупке, с указанием на конкретные марку (при на-

личии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), про-

мышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения това-

ра (при наличии), наименование производителя, торговое наименование заку-

паемых товаров (при наличии) при условии отсутствия  

в данной документации указания на конкретные марку (при наличии), модель 

(при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патен-

ты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны происхождения товара (при наличии), 

наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров 

(при наличии); 

9)  предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой-

ствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг)  

и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предло-

жение о цене договора  (цене лота), а также сведения о начальной максималь-

ной) цене единицы каждого товара, работы, услуги; 

10)  документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника 

процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к уча-

стию в процедуре закупки. 

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заяв-

ки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указы-

вает наименование страны происхождения поставляемого товара. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о  поставке иностранных товаров. 
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Участник закупки несет ответственность   за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке. 

Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, являет-

ся основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего 

участника закупок. 

12.7. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заяв-

ку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка пода-

ется участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении 

о проведении запроса котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. По тре-

бованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается 

расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее по-

лучения.  

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассмат-

риваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. Уча-

стник закупки может отозвать заявку в любое время до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

12.8. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок пода-

на только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует 

всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса коти-

ровок, Колледж вправе заключить договор с таким участником закупок после 

согласования заинтересованным структурным подразделением текста догово-

ра в установленном порядке, либо продлить срок подачи котировочных зая-

вок. Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок размещается 

в ЕИС. 

В случае, если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы 

дополнительные котировочные заявки, Колледжем заключается договор с уча-

стником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, после согла-

сования заинтересованным структурным подразделением текста договора в 

установленном порядке. Договор составляется путем включения в него усло-

вий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запро-

са котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим единст-

венную котировочную заявку. 

Процедура закупки считается несостоявшейся, если по окончании срока пода-

чи котировочных заявок не подано ни одной котировочной заявки. В данном 

случае колледж вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвших-

ся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать на-

чальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. 

 12.9. Комиссия в течение не более пяти дней, следующих за днем окончания 
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срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении за-

проса котировок, и оценивает котировочные заявки. При необходимости к 

рассмотрению и оценке котировочных заявок привлекается заинтересованное 

структурное подразделение Колледжа. 

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требо-

ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией 

было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников 

закупок, представивших котировочные заявки (такая процедура также счита-

ется несостоявшейся), Колледж вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о прове-

дении запроса котировок. 

В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один 

участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником за-

проса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, уста-

новленным в извещении о проведении запроса котировок, Колледж заключает 

договор с таким участником после согласования заинтересованным структур-

ным подразделением текста договора в установленном порядке. 

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, пред-

ложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку, в ко-

тировочной заявке. 

12.10. Победителем запроса котировок признается участник закупок, подав-

ший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наибо-

лее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой це-

ны товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем за-

проса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников закупок. 

12.11. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписы-

вается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Информа-

ция о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается в 

ЕИС. В протоколе процедуры закупки указываются пункты Положения о за-

купке, которым не соответствует участник, положений документации о закуп-

ке, которым не соответствует заявка на участие в процедуре закупки, положе-

ний такой заявки, не соответствующих требованиям документации о закупке; 

После согласования заинтересованным структурным подразделением текста 

договора в установленном порядке, с победителем в проведении запроса коти-

ровок заключается договор, который составляется путем включения в него ус-
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ловий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении за-

проса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок, в ко-

тировочной заявке. 

12.12. Колледж предоставляет договор победителю в срок не позднее трех ра-

бочих дней  со дня подписания протокола. 

12.13. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, ука-

занный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Коллед-

жу подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от за-

ключения договора. 

12.14. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан ук-

лонившимся от заключения договора Колледж вправе заключить договор с 

участником закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении 

запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника закупок 

- с участником закупок, котировочная заявка которого содержит лучшее усло-

вие по цене договора, следующее после предложенного победителем в прове-

дении запроса котировок условия. При этом заключение договора для указан-

ных участников закупок является обязательным. В случае уклонения указан-

ных участников закупок от заключения договора, Колледж вправе осущест-

вить повторную закупку путем запроса котировок, либо осуществить закупку 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена дого-

вора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в из-

вещении о проведении запроса котировок. 

 

 

13. Закупка у единственного поставщика 

 (подрядчика, исполнителя). 

 

 13.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупок, при котором Колледж предлагает заключить гра-

жданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подряд-

чику), в том числе договор, стоимость которого не превышает 100/400 тысяч 

рублей. 

13.2.    Решение о заключении договора купли-продажи (с целью приобрете-

ния Заказчиком товаров), договоров на выполнение работ, оказание услуг с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается с уче-

том требований п.7.1.1. настоящего Положения. 

13.3. Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполне-

ние работ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) принимается Колледжем без учета стоимости закупок в случаях, 

если: 

 13.3.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна за-

явка, или ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурс-

ной документации; не подана ни одна аукционная заявка, или на основании 

результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для участия в аукцио-
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не не явился ни один участник закупки, или в связи с отсутствием предложе-

ний о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем 

начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 

10.12.2. настоящего Положения до минимального размера и после троекратно-

го объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно 

предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую це-

ну договора; по окончании срока подачи предложений не подано ни одного 

предложения или по результатам рассмотрения предложений Комиссией было 

принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, пред- 

ставивших предложения; по окончании срока подачи котировочных заявок не 

подано ни одной котировочной заявки, или по результатам рассмотрения ко-

тировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котиро-

вочных заявок всех участников закупок; победитель конкурса, аукциона, за-

проса предложений или запроса котировок признан уклонившимся от заклю-

чения договора; 

13.3.2.  закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) 

к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

13.3.3. закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий; 

13.3.4. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций, аварий, исполнения предписаний в ходе плано-

вых и внеплановых проверок надзорных органов или для удовлетворения 

срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи, 

с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутст-

вия времени, необходимого для их проведения; 

13.3.5. осуществляются закупки услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование заказчику, в случае если данные услуги оказыва-

ются лицу или лицам, которым было передано право владения и (или) пользо-

вания помещениями, находящимися в здании, в котором расположены поме-

щения, переданные в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если сово-

купная площадь таких помещений больше площади помещений, переданных 

заказчику в безвозмездное пользование; 

13.3.6. приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и 

адвокатов; 

13.3.7. приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти;  

13.3.8. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им госу-

дарственными учреждениями, предприятиями, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

13.3.9. возникла  потребность в определенных товарах (работах, услугах) вслед-
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ствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмеша-

тельства, в связи с чем применение иных способов осуществления закупок, 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в 

соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в количестве и объеме, которые необходимы для ликви-

дации последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской 

помощи; 

13.3.10. приобретаются права на использование результатов интеллектуальной 

деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз 

данных, программных средств и программных продуктов; 

13.3.11. осуществляются закупки произведений литературы и искусства опре-

деленных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм кон-

кретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фоно-

граммы; 

13.3.12. приобретаются материальные носители, в которых выражены резуль-

таты интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если ис-

ключительные права на них принадлежат единственному лицу; 

13.3.13. приобретаются услуги, связанные с направлением работника в слу-

жебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, 

наем жилого помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспече-

ние, питания); 

13.3.15. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации, атте-

стации работников Колледжа, (семинары, конференции, дополнительное обу-

чение), в том числе по предписаниям, выданным контролирующими и надзор-

ными органами, а также обучению детей работников в рамках достигнутых 

соглашений между заказчиком и образовательными организациями; 

13.3.16. приобретаются услуги по участию работников Колледжа в различных 

мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах;  

13.3.17. приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массо-

вой информации и в сети Интернет; 

13.3.18. осуществляются закупки услуг по участию в мероприятии, проводи-

мом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия, а также с направлением работника для участия  

в проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, вклю-

ченных в Единый календарный план международных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий, календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, спортивно-зрелищных, спортивно-массовых ме-

роприятий, фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании утвержденного плана ме-

роприятий или приглашения на указанные мероприятия, при этом  

к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся в том числе 

обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно, к месту 
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проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, гос-

тиничные услуги, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги 

спортивного сооружения (объекта спорта), включая услуги по подготовке объ-

екта спорта, предоставлению инвентаря и оборудования, если такое спортив-

ное сооружение (объект спорта) определено как место проведения официаль-

ного спортивного (физкультурного) мероприятия международным договором, 

соглашением  с  международной  физкультурно-спортивной  организацией,  

 

распорядительными документами Правительства Российской Федерации, по-

ложением (регламентом) о таком мероприятии, утвержденным Министерст-

вом спорта Российской Федерации; 

13.3.19. заключаются договора с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим ли-

цом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную 

или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танце-

вальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на ис-

полнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление 

и поставку декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том 

числе головных уборов и обуви) и материалов, необходимых для создания де-

кораций и костюмов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, по-

стижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) 

исполнения произведений указанными организациями, а также телевизионных 

и радиопрограмм; 

13.3.20. приобретаются услуги специализированной организации в случае, 

предусмотренном п.4.3. настоящего Положения;  

13.3.21. осуществляются закупки преподавательских услуг у физических лиц; 

13.3.22. приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в 

случае, предусмотренном п.8.2. настоящего Положения; 

13.3.23. заключаются договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии; 

13.3.24. приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению информационных систем, программных средств и программ-

ных продуктов; 

13.3.25. приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в 

пользование каналов связи, услуги связи; 

13.3.26. приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), ко-

гда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по сооб-

ражениям стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости 

с имеющимися товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной 

закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Колледжа, непригодно-

сти товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

13.3.27.  заключается договор с соисполнителем по выполнению государст-

венного задания, государственного или муниципального контракта; 

13.3.28. заключается договор на выполнение научных работ; 

13.3.29. заключается договор для проведения спортивных и культурно- массо-

Отформатировано: По ширине
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вых мероприятий (посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки) для работников музея; 

13.3.30. выполняются аварийно – восстановительные  работы, осуществляются 

закупки товаров, работ, услуг, потребность в которых возникла вследствие не-

преодолимой силы, в объеме, необходимом для последствий аварий, воздейст-

вия непреодолимой силы; 

13.3.31. выполняются работы, оказываются услуги по техническому учету и 

технической инвентаризации объектов недвижимости; 

13.3.32. заключаются договора на техническое обслуживание и ремонт музы-

кальных инструментов и сценического оборудования; 

13.3.33. требуется поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), заку-

паемых у конкретного (единственного) поставщика (подрядчика, исполните-

ля), если исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, ус-

луг) принадлежат определенному поставщику (подрядчику, исполнителю), 

при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной за-

мены закупаемых товаров, работ и услуг, при наличии соответствующего до-

кументального подтверждения. 

13.3.34. осуществляются закупки бланочной, этикеточной, книжно-журнальной 

продукции, газет у хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля 

Архангельской области в совокупности превышает 50 процентов, государст-

венных автономных учреждений Архангельской области, производящих указан-

ную продукцию. 

13.3.35. происходит закупка товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

- по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством о мо-

билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации; 

- в соответствии с требованиями ненормативных актов (предписаний, реше-

ний и т.д.) органов исполнительной власти, контрольно-ревизионных, кон-

трольно-надзорных органов федеральной власти, власти субъекта РФ, если ус-

тановленный срок исполнения таких ненормативных актов равен или меньше 

срока проведения конкурентных процедур; 

- в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций либо угрозы жизни 

и здоровью работника, в соответствии с требованиями охраны труда и произ-

водственной санитарии, в том числе проведение лабораторно-

инструментальных исследований параметров вредных производственных фак-

торов, оказание услуг по проведению профилактических дезинфекционных, 

дезинсекционных, дератизационных работ на объектах Заказчика, закупки ле-

карственных препаратов в объеме требований охраны труда; 

13.3.36. возникла необходимости  в дополнительной закупке товаров (работ, 

услуг), на приобретение которых у Заказчика имеется действующий договор с 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и смена поставщика (исполните-

ля, подрядчика) нецелесообразна: 

-по экономическим соображениям или ввиду необходимости обеспечения со-

вместимости и/или унификации с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, по цене не выше установленной действующим до-

говором и в объеме не более 50% установленного действующим договором; 
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-если такая необходимость вызвана технологическими процессами выполне-

ния строительных, ремонтных или реконструкционных работ объектов недви-

жимости Заказчика, при этом  дополнительная закупка на выполнение работ 

осуществляется на  основании федеральных единичных расценок и в объеме 

не более 50% установленного действующим договором; 

13.3.37. происходит заключение договора в рамках осуществления гарантий-

ного обслуживания товаров, работ, поставленных ранее, в том числе, когда 

выбор иного исполнителя невозможен по условиям гарантии; 

13.3.38. происходит заключение договоров на оказание услуг по проведению 

экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации и (или) законодательством Архангельской области; 

13.3.39. происходит заключение договора с банком или иной кредитной орга-

низацией, в том числе кредитного договора, на открытие банковского счета, 

использование систем электронных расчетов, расчетно-кассовое обслуживание, 

включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание корпоративных банков-

ских карт, размещение денежных средств на депозиты, прием (перевод) де-

нежных средств от юридических и физических лиц, а также  

на иные операции, осуществляемые банком; 

13.3.40. происходит заключение договора на выполнение определенных работ, 

оказание определенных услуг, на поставку определенного товара за счет де-

нежных и иных средств, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-

нами и/или юридическими лицами на выполнение (оказание) конкретных дей-

ствий и целей в рамках условий, предусмотренных жертвователями; 

13.3.41. происходит закупка товаров, выполнения работ и оказания услуг на 

общую сумму по одному договору не более 100 тыс. руб. (с учетом НДС) (в 

случае если годовой доход заказчика за предыдущий финансовый год состав-

ляет менее 100 млн. рублей). 

13.3.41.1. Предельная (максимальная) сумма таких договоров в процентах к 

годовому объему закупок организации должна быть отражена в Положении о 

закупке и составлять не более чем пять процентов; (данный пункт вступает в 

силу с 1 января 2019 года); 

13.3.42. Осуществляются закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых  

не превышает 300 тыс. рублей (в случае если годовой доход заказчика  

за предыдущий финансовый год составляет более 100 млн. рублей). При этом 

предельная (максимальная) сумма таких договоров в процентах к годовому объ-

ему закупок организации должна быть отражена в Положении о закупке и со-

ставлять не более чем пять процентов; 

13.3.43. осуществляются закупки товара, работы или услуги на сумму, не пре-

вышающую 400 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 

пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем двадцать миллионов рублей; 

13.3.44. происходит привлечение в ходе исполнения договора иных лиц для 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для вы-

полнения указанных в таком договоре обязательств. 
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13.4. Заключение договора в случае закупки у единственного поставщика (ис-

полнителя, подрядчика) производится в порядке, определяемом внутренними 

нормативными актами Колледжа. 

 

 

14. Требования к участникам закупок. 

 

14.1. Участником закупок может быть является любое юридическое лицо, ли-

бо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-

сти, места нахождения и места происхождения капитала или любые физиче-

ские лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальные предприниматели или не-

сколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Кол-

леджем в соответствии с Положением. 

14.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответст-

вовать следующим требованиям: 

14.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

14.2.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

14.2.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в по-

рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах заку-

пок; 

14.2.4. Отсутствие у участника процедуры закупок закупки задолженности по 

начисленным недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за ис-

ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-

онный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по ко-

торым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обя-

занности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Уча-

стник закупок считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 
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14.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

14.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения договора на создание произведения литературы или ис-

кусства науки, (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), исполне-

ния. 

14.3. Заказчик вправе устанавливать в документации о закупке такие требова-

ния к участникам закупки, как требования к квалификации участника закупки, 

требования о наличии материальных, финансовых и трудовых ресурсов у по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), требования о наличии положительной 

деловой репутации и наличии опыта. 

Требования к участникам закупки, конкретные показатели соответствия уста-

новленным требованиям  единицы их измерения указываются в документации 

о закупке. 

14.4. Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления ана-

логичных предмету закупок работ, услуг, поставки товаров может устанавли-

ваться в отношении цены ранее исполненных договоров в размере до 50 про-

центов от начальной (максимальной) цены договора. 

14.5. Перечень оснований для отказа в допуске к участию в процедурах заку-

пок: 

1) непредставление обязательных документов либо наличие в таких докумен-

тах недостоверных сведений; 

2) несоответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

3) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о 

закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, ли-

бо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, 

установленный документацией о закупке; 

4) представление участником закупки в составе своей заявки недостоверной 

информации, в том числе в отношении его квалификационных данных; 

14.6. К участникам закупки, являющимся физическими лицами, предъявляется 

требование о предоставлении заказчику письменного согласия субъекта на об-

работку персональных данных. 

14.7. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько 

юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, требования, установленные в документации о закуп-

ке, распространяются на всех лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки. 

14.8. Требования к участникам закупок указываются в документации о закуп-

ках или извещениях о проведении закупок и применяются в равной мере ко 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116038;fld=134;dst=100163
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всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок 

требованиям, установленным ст. 14 настоящего Положения, Комиссия отка-

зывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса 

предложений или запроса котировок, а Колледж не вправе выбрать такого 

участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя). 

14.9. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам 

закупки должна быть указана в документации о закупке. Не допускается 

предъявлять к участникам закупки требования, не предусмотренные докумен-

тацией о закупке. 

14.10. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные За-

казчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.  

 

 

15. Антидемпинговые меры при осуществлении закупок 

 

15.1. Условиями закупки могут быть предусмотрены антидемпинговые меры 

при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая 

ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, ука-

занный в документации о закупке (далее – демпинговая цена договора). 

15.2.  Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры: 

15.2.1.  если при участии в закупке участником закупки, с которым заключает-

ся договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения до-

говора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполне-

ния договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его 

заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается 

уклонившимся от заключения договора; 

15.2.2. величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может 

устанавливаться различной для случаев подачи участником закупки предло-

жения о демпинговой цене договора (цене лота).  

При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора 

(цене лота) сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных до-

кументацией о закупке и применяемых к заявке такого участника, может не 

составлять сто процентов. Величины значимости иных критериев, кроме кри-

терия цены договора (цены лота), предусмотренных документацией о закупке, 

могут быть одинаковыми для оценки заявки участника закупки с предложени-

ем о демпинговой цене договора (цене лота); 

15.2.3. требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей пред-

ложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотре-

но, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснова-

ние предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя 
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гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества постав-

ляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника за-

купки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 

закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

В случае осуществления закупки работ, услуг требованиями к составу заявки 

на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора 

(цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник 

закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и 

ее обоснование, а в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации исполнителю, подряд-

чику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой 

организацией,  представить заключение саморегулируемой организации, под-

тверждающее возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене. 

Обоснование, расчеты и заключения, указанные в настоящем подпункте, 

представляются: 

участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе за-

явки на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений. В слу-

чае невыполнения таким участником этого требования или признания комис-

сией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закуп-

ке такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии фиксируется в 

протоколе, составляемом по результатам закупки; 

участником закупки, предложившим демпинговую цену договора и с которым 

заключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта дого-

вора при проведении аукциона, в том числе в электронной форме.  В случае 

невыполнения таким участником такого требования он признается уклонив-

шимся от заключения договора. При признании комиссией предложенной це-

ны договора (цены лота) необоснованной, договор с таким участником не за-

ключается и право заключения договора переходит к участнику аукциона, ко-

торый предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или 

предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия 

по цене договора (цене лота), следующие после условий, предложенных побе-

дителем аукциона. В этих случаях решение комиссии оформляется протоко-

лом, который размещается в единой информационной системе не позднее 3 

дней со дня подписания; 

15.2.4. заявки участников закупки, содержащие минимальное и максимальное 

предложения по цене, могут быть отклонены. 

15.3.  Комиссия также отклоняет заявку участника с предложением о демпин-

говой цене договора (цене лота), если по итогам проведенного анализа пред-

ставленных в составе заявки обоснования,  расчета, заключения, комиссия 

пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается 

за  счет сокращения  налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, а также за счет невыполнения минимально необходимых 

требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений».  
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15.4. Комиссия при обнаружении предложений, стоимость которых ниже 

среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более 

чем на 15 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения по-

рядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсут-

ствии обоснованных разъяснений — отклонить поданное предложение. 

15.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения 

договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящим Поло-

жением заключается договор, распространяются установленные требования в 

полном объеме. 

 

 

16. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения догово-

ров. 

 

 

16.1. Заказчик обеспечивает контроль за выполнением Участником закупки, 

признанным победителем, обеспечительных мероприятий по исполнению до-

говора. 

Проект договора направляется Заказчиком Участнику закупки, признанном 

победителем, с внесенными данными о победителе закупки и условиями дого-

вора определенными по результатам выполнения закупочных процедур. Спо-

соб направление проекта договора определяет Заказчик самостоятельно. 

16.2. При заключении договора указывается, что цена договора является твер-

дой, определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев 

изменения цены договора по соглашению сторон, если возможность таких из-

менений была предусмотрена документацией о закупке и проекте договора. 

В договор включается обязательное условие об ответственности Заказчика \ 

Участника закупки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств предусмотренных договором. В договор включается обязательное ус-

ловие о порядке и сроках оплаты товара работы или услуги, о порядке и сро-

ках осуществления Заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия и количе-

ства, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также  

порядке и сроках оформления результатов таких приемки и проверки. 

16.3. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто со-

глашение по всем существенным условиям договора. 

По результатам проведения закупки договор заключается не ранее чем через 

10 дней, с даты размещения в ЕИС протокола, но не позднее 20 дней  с даты 

подписания указанного протокола. При заключении договора с физическим 

лицом за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица, 

занимающегося частной практикой, сумма подлежащая уплате такому лицу, 

уменьшается на размер налоговых платежей связанных с оплатой по договору. 

Договор с победителем заключается после предоставления обеспечения ис-

полнения договора или вместе с предоставлением обеспечения исполнения 

договора (если требования о предоставлении обеспечения исполнения догово-
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ра было предусмотрено заказчиком в документации о закупке). 

(Вступает в силу с 01.07.2018г.) В случае необходимости одобрения органом 

управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном ор-

гане действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конку-

рентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть за-

ключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с да-

ты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки. 

16.4. Изменение договора допускается по соглашению сторон, если: 

1. возможность изменения условий договора была предусмотрена документа-

цией о закупке и договором: 

-  при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого това-

ра, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 

- при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выпол-

нение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в 

дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных догово-

ром, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, не 

более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ, 

услуг. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой ра-

боты, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления пер-

воначальной цены  договора на предусмотренное в договоре  количество тако-

го товара, работы, услуги. 

2. По согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, в ведом-

ственном подчинении которого находится колледж, допускается изменение не 

более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ, 

услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на по-

ставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении 

потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмот-

ренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными 

договором.  

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги, вы-

полняемой работы должна определяться как частное от деления первоначаль-

ной цены договора  на предусмотренное в  договоре количество такого товара, 

работы, услуги; 

Стороны по согласованию при заключении и исполнении договора могут из-

менить сроки исполнения обязательств по договору. 

16.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в 

соответствии гражданским законодательством. 

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) договора, а также в случае представления им 
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недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным 

документацией требованиям, направив ему уведомление о расторжении 

договора и заключить договор со вторым (с третьим, с четвертым) участником 

закупок.  

Договор считается расторгнутым по истечении 5 дней с момента направления 

заказчиком уведомления (по факсу, электронной почте, нарочно) о 

расторжении договора по реквизитам указанным в договоре.  

К поставщику (исполнителю, подрядчику), с которым был заключен договор, 

но был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по вине поставщика, 

(подрядчика, исполнителя) заказчик вправе предъявить требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении поне-

сенных убытков при их наличии. 

16.6. При исполнении договора по согласованию колледжа с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

с такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

16.7. В  случае,  если  победителем  аукциона представлена заявка на участие в  

закупке,  содержащая  предложение о поставке товаров, происходящих  из  

иностранных  государств,  или предложение о выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами, договор с таким  победителем  заключается  по  

цене,  сниженной  на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

В случае, если победителем  аукциона,  при проведении  которой  цена  

договора  снижена  до  нуля  и   которая проводится на  право  заключить  

договор,  представлена  заявка  на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих  из  иностранных   

государств,   или   предложение   о выполнении работ, оказании услуг  

иностранными  лицами,  договор  с таким победителем заключается по цене, 

увеличенной на  15 процентов от предложенной им цены договора. 

16.8. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, 

представленной участником закупки, с которым заключается договор. 

16.9. При  исполнении  договора,  заключенного с участником   закупки,   

которому   предоставлен    приоритет    в соответствии  с Постановлением 

Правительства №925 от 16.09.2016,  не  допускается  замена страны  

происхождения  товаров,  за  исключением  случая,  когда  в результате такой 

замены  вместо  иностранных  товаров  поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и  функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров  не  должны уступать качеству и 

соответствующим  техническим  и  функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

16.10. Колледж заключает договор с участником  закупки, который предложил 

такие  же,  как  и  победитель  закупки,  условия исполнения  договора  или  
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предложение  которого  содержит   лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий,  предложенных победителем закупки, который  

признан  уклонившемся  от  заключения договора; 

16.11. Заказчик подписывает договор и направляет подписанный экземпляр 

договор Участнику закупки. 

Контроль за исполнением договора, заключенного по результатам закупки, в 

части соблюдения сроков оформления соответствующих документов и их 

опубликования порядке, предусмотренном   настоящим   Положением,   осу-

ществляет подразделение ответственное за организацию подготовки проведе-

ния закупок. 

Обязательства Заказчика в части соблюдения размера оплаты, сроков и поряд-

ка расчетов, предусмотренных договором, контролирует финансовая служба. 

Контроль исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

договору, а также обязательств Заказчика по приемке товара (работ, услуг) 

осуществляет заинтересованное структурное подразделение, указанное в за-

купке. 

Заключенный договор в течение срока его действия и после его прекращения 

хранится в планово-экономическом отделе. 

Для организации контроля исполнения обязательств сторон по договору за-

купки подразделение, ответственное за организацию подготовки к проведе-

нию закупок, формирует дело, в котором содержатся материалы, имеющие от-

ношение к процедуре закупки. 

При необходимости проведения претензионных (исковых) мероприятий заин-

тересованное структурное подразделение совместно с юридической службой 

рассматривают имеющиеся документы и материалы с учетом сложившихся 

обстоятельств, по возможности немедленно, с целью принятия установленных 

законодательством мер. 

 

17. Контроль процедур закупки. Обжалование. 

 

17.1. Организатор торгов, заказчик обеспечивает хранение закупочной доку-

ментации, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, составленных 

в ходе процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры за-

купки. 

17.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему зако-

нодательству, в том числе законодательству об обеспечении защиты охраняе-

мых законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, персо-

нальные данные), возлагается на должностных лиц Колледжа, ответственных 

за их организацию проведения закупок. 

17.3. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) 

комиссии, связанные с проведением закупки, директору колледжа, антимоно-

польный орган или в суд в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ . 

17.4. Директор колледжа вправе приостановить процедуру обжалуемой закуп-
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ки. 

17.5. По результатам рассмотрения жалобы директор колледжа принимает ре-

шение по существу жалобы и извещает о принятом решении заинтересован-

ных лиц 

17.6. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в поряд-

ке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Комис-

сии при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в ЕИС положения о закупке, изменений, вносимых в указан-

ное положение, информации о закупке, информации и документов о догово-

рах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной инфор-

мации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ  размещению в единой информационной системе, или нарушение сро-

ков такого размещения 2) предъявления к участникам закупки требования о 

представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие ут-

вержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд", включая нарушения порядка применения 

указанных положений. 

17.7. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчи-

ком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площад-

ки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке 

срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (без-

действия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заяв-

ку на участие в закупке. 

17.8. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничивать-

ся только доводами, составляющими предмет обжалования. 


